
НАЦПРОЕКТЫ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛАСЬ СЕДЬМАЯ МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
НА ОДНУ МОДЕЛЬНУЮ БИБЛИ
ОТЕКУ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
СТАЛО БОЛЬШЕ -  НА ДНЯХ ТОР
ЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СО
СТОЯЛОСЬ В ПОСЁЛКЕ ЛУЗИНО 
ОМСКОГО РАЙОНА.

Современное библиотечное 
пространство в рамках нацио
нального проекта «Культура» 
появилось в Лузи некой библио
теке-филиале № 11.

Благодаря федеральным 
средствам библиотечное про
странство было полностью 
переформатировано, изготов
лена специальная мебель по 
индивидуальному проекту, 
приобретено компьютерное и 
интерактивное мультимедий
ное оборудование, обновлён

библиотечный фонд на 4 тыс. 
экземпляров.

На средства, выделенные му
ниципалитетом, был проведён 
ремонт и благоустройство при
легающей территории.

- Новая библиотека ничем 
не напоминает её до ремонта. 
Помещения стали большие и 
светлые, оборудованы совре
менной мебелью. Пространст
во разделено на функциональ
ные зоны: зона регистрации и 
сервисных услуг, детская зона, 
которая похожа на сказочный 
городок, компьютерная зона 
и коворкинг. Появилось креа
тивное пространство для под
ростков и молодёжи с выходом 
на летнюю площадку. Также 
создано специализированное

место для малом обильной 
группы населения, приобре
тена специальная литература 
и спецсредства для слабови
дящих, - рассказала директор 
МБУ «ЦБС Омского района» 
Людмила Ревзина.

В торжественной церемо
нии открытия модельной би
блиотеки принял участие ми
нистр культуры Омской области 
Юрий Трофимов. Он отметил, 
что Лузинская модельная би
блиотека - седьмая в нашем 
регионе, открытая в рамках 
нацпроекта.

- До конца года в Омской 
области откроется ещё одна 
модельная библиотека в Павло- 
градке. А на будущий год - ещё 
три. Все модельные библиоте

ки - современные, оснащён
ные, новой мебелью и техни
кой книгами. При этом каждая 
из них - особенная, со своим 
индивидуальным дизайном и

наполнением, которое сотруд
ники библиотек проектирова
ли исходя из запросов местных 
жителей. Семь - это счастливое 
число, поэтому я уверен, что у 
Лузинской модельной библи
отеки всё получится! - сказал 
министр культуры.

Напомним, недавно модель
ная библиотека открылась на 
базе Первой детской библиоте
ки областного центра. В прош
лом году современные библио
течные пространства появились 
в Исилькуле, Калачинске, Тав
рическом и Нововаршавском 
районах. А стартовал проект 
в 2019 году в нашем регионе 
с библиотеки «Квартал 5/1» в 
Омске.
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Модельная библиотека 
в Омске уже принимает всех 
желающих.

Фото Владимира КАЗИОНОВА

Аргументы и факты. - 2021. - 22-28 сент. (№ 38). - Прил.: с. 7. - (АиФ в Омске).


